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ВЫВЕСТИ ИЗБИРКОМ
НА ЧИСТУЮ ВОДУ
ПОМОГАЮТ ИЗБИРАТЕЛИ

КАК КРАДУТ ПОБЕДЫ КПРФ
Без шума и пыли в Хакасии закончились муниципальные
выборы. Наши самые непредвзятые Избиркомы подбили
деньги и раздали мандаты свежеиспеченным слугам народа. Но рано радовались. Острый конфликт из-за грубых
нарушений при голосовании возник в Усть-Абаканском
районе между нашим коммунистом-кандидатом в Совет
депутатов, и «кудесниками» из участковой избирательной комиссии.
Престарелая пенсионерка
Мария Чеменева из села Весеннее напрасно прождала
целый день дорогих гостей
из участковой избирательной комиссии. Хотя старушку заранее предупредили и
внесли ее в списки избирателей. Сама пожилая женщина
из-за проблем со здоровьем
не может самостоятельно
приходить на избирательный
участок, поэтому бюллетень
для голосования ей приносят
на дом.
Точно также лишили права голоса и других избирателей Весенненского сельсовета, утверждает кандидат в
депутаты Совета депутатов
Усть-Абаканского района
Евгений Мартынов.
«Член участковой избирательной комиссии Светлана Зубкова уехала одна
в дальние села, не взяв ни
второго члена избиркома,

ни наблюдателей. Приехав,
она привезла 48 бюллетеней
в выездной урне для голосования. Позже, уже вместе
с нашим наблюдателем та
же Зубкова ездила на голосование вне помещения, и
привезли они лишь 34 бюллетеня. Странно получается. После мне поступили
жалобы от избирателей,
которые хотели голосовать за меня, что к ним
избирательная комиссия не
приезжала, их лишили права
голоса таким образом.
Закрались подозрения в
честности некоторых членов избирательной комиссии
и фальсификации результатов голосования.
Более того, на момент
якобы приезда члена избирательной комиссии некоторых избирателей дома
не было, а по документам
они голосовали! Чудеса. Ко
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многим просто не приехали,
хотя люди были в списке для
голосования.
Я подал иск в суд на действия участковой избирательной комиссии, его не
удовлетворили. Будем бороться дальше в вышестоящих инстанциях».
Чтобы выяснить, что же
за мистика творится на выборах в глубинке, «Правда
Хакасии» отправилась в Весеннее вместе с коммунистом Евгением Мартыновым. У него на руках копия
реестра избирателей, по данным комиссии проголосовавших на дому. Идем от
дома к дому, где 10 сентября
должны были побывать члены участковой избирательной комиссии для голосования «вне помещения». По
первому же адресу хозяйка
дома заявляет, что к ней никто не приходил. Может, не
услышала женщина стука в
дверь? Проверяем, продолжая обход. «Комиссии не было», — четко отвечает еще
одна жительница Весеннего,
к которой должны были завернуть ребята из избиркома
и выдать бюллетень.
Не всех мы застали до-

ма, но по пяти адресам нам
уверенно заявили, что даже
близко не видели в день выборов членов избирательной комиссии. Значит, это
кому-то было выгодно. Например, выбранному депутату от «Единой России»,
конкуренту нашего коммуниста Мартынова. Только
от выездного голосования
этот господин мог забрать
больше 40% голосов в свою
пользу. Если так и было, то,
получается, весомую часть
бюллетеней действительно
«нарисовали». О грубых и
явных нарушениях говорит и
наш наблюдатель Ольга Толстобова, жительница села
Весеннее.
«10 сентября на выборах
я была наблюдателем от
КПРФ. На мой взгляд, выборы были сфабрикованы и
шли по определенному плану,
потому что избирательная
комиссия работала недобросовестно. Два члена избиркома проголосовали дважды,
действуя по чьей-то чужой
воле. Это видел еще один наблюдатель.
При выезде на голосование вне помещения со мной
была Зубкова Светлана Владимировна, это было после обеда, но до 12 часов
она объезжала избирателей
вместе с водителем. Могла ли она, будучи членом
Избирательной комиссии,
голосовать за тех, кто мог
бы сделать выбор сам и за
своего кандидата, а не за
того, кого хотели другие?».
Вопрос повисает в воздухе.
Н о Ус т ь - Аб а к а н с к и й
районный суд уже дал свой
ответ: «Каких-либо существенных нарушений законодательства при определении результатов выборов не
установлено».
При этом судом во внимание взяты показания прямо
заинтересованных в исходе
дела членов участковой избирательной комиссии, и не
приняты как достоверные
доказательства показания наблюдателей.
Суд устроили заявления
членов комиссии о том, что
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дважды они не голосовали,
а просто подходили к корзинам для голосования поправить шторку у кабинки
и линейкой протолкнуть застрявшие бюллетени. Воистину убедительные доводы!
Не существенным для
судьи оказалось, что нарушая закон, на выездное голосование ездил один член
комиссии, не смутило и то,
что он брал с собой бюллетеней больше разрешенного
количества. Не обратил суд
внимания и на то, что по
документам о голосовании
вне помещения одновременно проголосовали люди в
разных населенных пунктах
(деревни Камышевая и Камызяк), расстояние между
которыми составляет около
10 километров.
Н а р е ш е н и е Ус т ь Абаканского суда кандидатом Евгением Мартыновым
подана апелляционная жалоба в Верховный Суд Хакасии. Так что ждем продолжения этой дурно пахнущей
истории.
Тайир АЧИТАЕВ,
Валентин КОНОВАЛОВ,
Абакан-Весеннее.
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ПУТИН ПОМЕНЯЛ КОММУНИСТОВ
ВО ГЛАВЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ушедший в отставку Вадим Потомский
назначен заместителем полпреда Путина в ЦФО

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Орловской
области руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме
Андрея Клычкова. Одновременно президентским указом Вадим Потомский освобожден от должности губернатора Орловской области по собственному желанию.
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова,
Потомский назначен заместителем полпреда президента в
Центральном федеральном округе. Полпред президента в
ЦФО — бывший замруководителя администрации президента Александр Беглов.
В ИНТЕРЕСАХ
БАЛАНСА

И бывший, и назначенный сегодня
губернаторы Орловской области — коммунисты. В 2014 г.
Путин назначил Потомского на место отправленного в отставку в связи с истечением срока полномочий
единоросса Алексан- 39-ЛЕТНИЙ АНДРЕЙ КЛЫЧКОВ
дра Козлова. «Единая ДЕБЮТИРУЕТ В РОЛИ БОЛЬШОГО
Россия» тогда объ- ЧИНОВНИКА
яснила назначение не
партийной принадлежностью, нает об этом одновременно со
а профессиональными каче- СМИ, сказал губернатор.
ствами Потомского. До назнаАндрей Клычков родился
чения губернатором Потом- 2 сентября 1979 г. в Калининский был депутатом Госдумы граде. Окончил Калининградот Ленинградской области.
ский юридический институт
Сегодняшнее назначение МВД России, Российский униКлычкова сохраняет баланс верситет инноваций, Диплопартий и заодно решает про- матическую академию МИД
блему сильного конкурента на России. В 2001 г. вступил в
будущих московских выборах, КПРФ, затем вошел в презисказал «Ведомостям» собесед- диум партии.
ник, близкий к администраТеперь партия должна реции президента. В феврале шить, кто возглавит фракцию
этого года Клычков говорил, КПРФ в Мосгордуме. По слочто готов стать соперником вам секретаря московского
Сергея Собянина на выборах горкома КПРФ Владимира
мэра Москвы в сентябре 2018 Родина, главой московских
г.
коммунистов может стать или
Еще в начале недели По- Николай Зубрилин, или внук
томский заявил, что не пла- партийного лидера, глава конирует отставку. «Я не могу митета Мосгордумы по науке
такие вещи планировать, поэ- и инновациям Леонид Зюгатому ничего пока по этому по- нов.
воду сказать не могу», – сказал
Использованы материалы
он ТАСС. Если решение об
«Новой газеты»
отставке будет принято, он узи «Коммерсант».

В КПРФ назвали «очевидным» участие
Локтя в выборах губернатора
Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сообщил изданию
«Коммерсант», что мэр Новосибирска Анатолий Локоть
будет участвовать в выборах губернатора Новосибирской
области в сентябре следующего года.
«Решение пока не обсуждалось, но уже очевидно, что Анатолий Локоть будет участвовать в губернаторских выборах,
так как он единственный, кто сможет составить конкуренцию
президентскому назначенцу», — заявил Обухов.
Сам Анатолий Локоть ситуацию с участием в выборах не
комментировал.
Ранее РБК Новосибирск сообщал, что губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подал в отставку.
Позднее Локоть назвал уход Городецкого «испытанием для
коллектива и системы».
РБК.

ПОСЛЕ ФИЛЬМА РАЗГОРЕЛСЯ СПОР
О ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ РЕВОЛЮЦИЙ

УЧЕБНЫЙ ГОД КОММУНИСТЫ НАЧАЛИ
С ЧЕРНОЙ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РОССИИ
Первое занятие в рамках политической
учебы состоялось в столице Хакасии
Законное правительство СССР расстреляно из танков, тысячи погибших защитников
белого дома были вывезены тайком на «Камазах» в пригороды Москвы и тайно захоронены в братских могилах. Такую неприглядную и шокирующую правду об истинных
событиях октября 1993-го члены КПРФ и
наши сторонники увидели в документальном
фильме известного журналиста и публициста
Александра Невзорова, посвященном трагическим событиям в нашей стране 24 года
назад. К годовщине так называемого «путча»
и был приурочен показ ленты.
Перед просмотром минутой молчания
почтили коммунисты жертвы преступлений
Ельцинского режима.
Со слов коммуниста-ветерана Евгения
Смирнова, этим преступлением Борис Ельцин уничтожил две главные составляющие
фундамента СССР. Была ликвидирована
руководящая роль КПСС в жизни большей
страны и нивелирована роль Советов депутатов в управлении огромного государства. После этого с неслыханным размахом
и наглостью началось целенаправленное
убийство промышленного и экономического
комплекса СССР, грабительский обман населения с ваучерной приватизацией и изъятие
всех трудовых сбережений.
К сожалению, некоторым, крайне левым
молодым коммунистам, непонятно, почему
так болезненно и медленно, проходит омоложение рядов КПРФ. Протестные акции
проходят в рамках законов, написанных дей-

ствующей антинародной властью, считают
партийцы нового поколения.
Ответ на этот вопрос надо искать в антинародных реформах образования России,
когда общество стали воспитывать с идеалами бесконечного потребления, насаждая
паразитическое мышление. Если учесть,
что 90% студентов учатся на платных факультетах, без всякой гарантии найти работу
по специальности после окончания учебы,
нулевых шансов приобрести жилье без помощи родителей, то за четверть века такое
общество вполне сформировалось.
Это основа нашего общества, молодежь,
которая воспитана в духе животного потребления, лояльности к власти, способная
лишь на пивные, ночные бунты, как например, в ночном баре Абакана «Пикник», со
всеми вытекающими последствиями.
Именно постоянная учеба, полезные
дискуссии молодежи с более опытными
коммунистами помогут избежать детских,
но достаточно серьезных ошибок в политической борьбе. Работать кропотливо,
каждый день, порой не имея впечатляющих
результатов от проделанной работы, требует не меньшего гражданского мужества,
чем вооруженная борьба в апогее любой
революции.
Не пойти за лже-миссиями и не стать обманутыми современными Гапонами — требует определенного теоретического багажа и
собственного жизненного опыта. Все будет,
друзья, а смелые вылазки одиночек обычно
заканчиваются печально.
Сергей СИБИРЯК,
Абакан.

100-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ УВИДИТ КАЖДЫЙ
ЧЕРНОГОРЕЦ
В Черногорске местное отделение КПРФ организовало изготовление
и размещение баннера к
100-летию Великой Октябрьской Социалистической революции.
Многие жители города,
которые даже не являются
членами партии, приходя в
горком КПРФ выражают
благодарность руководству
Черногорского ГК КПРФ
за наглядную пропаганду
такого великого события не
только для нашей страны, но
и всего мира.
Виктор КРЯЖЕВ.

ГЛАВУ ЧЕРНОГОРСКА ВАСИЛИЯ БЕЛОНОГОВА ОСВОБОДИЛИ С ЗАПРЕТОМ ВЫЕЗДА
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Чиновникам и депутатам впервые
за несколько лет увеличат зарплату 
Зарплата депутатов, сенаторов, судей и госслужащих в 2018 году будет проиндексирована
на 4%. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на
представителей аппарата Госдумы, Совфеда и
Минфина.
По их словам, увеличение зарплат предусмотрено проектом федерального бюджета. Как уточняет
телеканал, для госслужащих это будет первая индексация зарплат с 2013 года, для депутатов и сенаторов
— с 2014 года. В Минфине сказали, что указ о повышении зарплат депутатов планируется выпустить до
того, как будет одобрен бюджет.
Таким образом, если на 2017 год на зарплаты
депутатам и их помощникам выделялось 4,8 млрд
руб., то в 2018 году эта сумма увеличится до 5,3
млрд руб. На зарплату сенаторам выделят 2,1
млрд руб. (по сравнению с 1,9 млрд руб. в 2017
году). Депутат от КПРФ Вера Ганзи рассказала
«Дождю», что нынешняя зарплата составляет
около 360 тыс. руб. «На руки получается в месяц 312 тыс. руб. Если треть отдавать партии в
качестве благотворительного взноса, по меркам
Москвы остается совсем немного»,— заявила
госпожа Ганзи.
Помимо этого увеличатся зарплаты судей, на
прибавку которым планируется выделить 3,6 млрд
руб. (их нынешний бюджет достигает 71,4 млрд
руб). Как пояснили в Минфине, в 2018 году будут
проиндексированы зарплаты всем категориям долж-

ностей федеральной государственной гражданской
службы, а также замещающим госдолжности лицам
(судьям, министрам, депутатам, сенаторам и их помощникам).
О необходимости предусмотреть повышение
зарплат в бюджете на 2018 год ранее заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его мнению,
необходимо максимально эффективно использовать
заложенные в бюджет деньги на решение наиболее
острых задач.
В конце октября депутаты Госдумы планируют
рассмотреть внесенный правительством проект
федерального бюджета на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов.
КПРФ-онлайн.

ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Чем для нас закончился
звонок в полицию
Это произошло в воскресный день 3 сентября 2017 года. Закончив свои дела на даче, я решил прогуляться по
осеннему лесу, да и грибов пособирать. Позвонил домой
и сказал, что к 12-13 часам буду дома. Набрал ведерко
грибов и стал спускаться к дороге. У кустиков увидел лежащего человека. Подошел поближе, но определить спит
он или нет было невозможно.
В это время с обочины дороги съехала машина. И я решил
подойти к ним. Сказал, что метров 200 от этого места лежит
человек. Живой он или нет я не знаю.
Водитель авто согласился пойти со мной и посмотреть.
Он подошел к нему и пощупал пульс на шее, сказал, что это
уже труп, и надо позвонить в полицию, что и сделал. Приехала скорая и участковый. Я у него спросил, мы свободны?
На что он ответил, что никто никуда не уходит пока не приедет следователь и не составит (напишет) протокол дознания.
Следователь должен приехать из Усть-Абакана. Это сотня
километров. И вот с 12.30 начались наши мучения. В 15.00
нас четверых везут в отделение милиции.
Следователь приехала и сразу уехала на место происшествия, а мы маялись до 19.00 в коридоре отделения. Нас
никуда не выпускали.
Дома начали беспокоиться — где мы, что с нами.
Протокол оформили буквально за 15 минут. А время задержания длилось 7 час. 15 минут. По какому праву? И даже
не извинились за то, что создали для нас такие неудобства.
Вместо того, чтобы люди отдыхали, набрали грибов, ожидали
весь выходной в отделении. За что?
Теперь я понял, посему люди проходят мимо человека, может быть нуждающегося в помощи, больного или по другой
причине, потому что из очевидца, свидетеля он в одночасье
превращается в подозреваемого. И я сделал для себя вывод:
никогда, ни при каких обстоятельствах, случаях не связываться с полицией и вам не советую. Хотя совесть подсказывает
обратное.
Б. Полтавцев,
Г. Сорск.
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ВАСИЛИЯ БЕЛОНОГОВА
НА ВРЕМЯ ОСВОБОДИЛИ
ИЗ-ПОД СТРАЖИ
ПО ЗДОРОВЬЮ
Верховный Суд Хакасии отменил постановление Абаканского городского суда о
продлении ареста до 3 ноября главе Черногорска Василию Белоногову, говорится на
сайте суда.
Сообщается, что определенную роль в
отмене меры пресечения сыграло состояние
здоровья главы города угольщиков, также суд
учел поручительство администрации Черногорска (то есть подчиненных Белоногова).
Ранее сообщалось, что в конце сентября
суд на месяц продлил арест мэру города Черногорска, задержанного 4 августа.
По версии СКР, Белоногов, используя
свои служебные полномочия, организовал
безвозмездное выполнение строительных и
монтажных работ на автомоечном комплексе,
возведенном на земельном участке, находящемся в собственности его супруги. Работы
выполнялись силами одного из муниципальных предприятий, учрежденного администрацией города Черногорска.
Белоногову предъявлено обвинение по
статье о злоупотреблении должностными
полномочиями.
По информации Верховного Суда РХ.
в обществе

ОТРАЖЕНИЕ

Я камень в ваш бросаю огород...
Я камень в ваш бросаю огород,
В красивых галстуках тупые остолопы!
За что вы так не любите народ,
Кормящий ваши «праведные» ж. пы?
Я кто? Я рядовая медсестра.
Живу, кормлю детей на 10.300.
И нет уже надежды на Христа.
Все чаще вспоминаю коммунистов…
Учитель, врач — там гордость и почет…
Передовик завода — честь и слава.
И на курорт, и в санаторий каждый год
Страна своих рабочих посылала.
А я сижу и плачу. Как мне жить?
Я не лентяй, я — гражданин России!
Учу детей я Родину любить,
Но вот за что — им объяснить не в силах…
До пенсии отец мой не дожил…
Кормил семью, не выдержал нагрузки…
И в пенсионный фонд всегда платил!
Где его деньги? Детям? Хрен вам русский!
А мама, два инфаркта пережив,
Детей учила НАШЕЙ, РУССКОЙ РЕЧИ,
В итоге кукиш с маслом получив…
За что нас государство так калечит?
Святой и голозадый наш народ
Сдает копейки детям на спасенье,
А «батюшка» на джипе нам поет,
Желает всем вселенского терпенья.
Дочурка хочет петь и танцевать,
Учиться в школе на одни пятерки…
Но что ей мама-медик может дать?

Раз в месяц мясо… Как же это горько!
Могучая, великая страна,
Ты непоколебимая держава…
Так что же ты не ценишь ни хрена
Простых людей, создавших твою славу?
Оксана АФОНИНА,
г. Находка

Война смыслов: Октябрьская
революция, «Матильда»,
«репрессии» и прочие маркеры
в информационном
пространстве России в 2017 года

Анализ «войны смыслов», развернувшейся
в информационном пространстве страны
в год столетия Великой Октябрьской
социалистического революции, позволяет
сделать несколько выводов.
По истечении четверти века «реформ»,
либерализма, ниспровержения всего советского в России народ бережно хранит память
о советском прошлом. Упоминания в СМИ и
новых медиа об Октябрьской революции, ее
завоеваниях за последние десять лет не только
не сократились, а в канун юбилея достигли
исторических максимумов.
Попытки властей вытравить из народной
памяти все советское и достижения Октября
1917 года не только активно предпринимаются, но все же имеют эффект. В юбилейный год
ведутся информационно-пропагандистские
контр-компании отвлечения (фильма «Матильда») и дискредитации («репрессии», «год
Солженицына»).
Компания-«паразит» по отвлечению общественного внимания от юбилея Октября, развернутая, вокруг фильма «Матильда» в последние месяцы фактически выполнила свою
задачу. В августе-сентября преобладание тем
«Матильды» над темами «Октября 1917 года»
в СМИ и новых медиа – значительное.
Пока контр-компании по дискредитации
Октября 1917 года с использованием различных либеральных маркеров («сталинские
репрессии», «год Солженицына») хотя и
заметны, но не в состоянии перебить тему
революции.
Попытки сбить фокус общественного
внимания в год столетия Октября на столетие
Февраля 1917 года также не дали нужного
эффекта.
КПРФ. ру

ПОЖИЛЫЕ РОССИЯНЕ НАЗВАЛИ СВОЕЙ ГЛАВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ БЕДНОСТЬ
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В

истории человечества было
немало революций, сыгравших большую роль в судьбах народов, в общественном развитии.
Октябрьская революция — и по
своему характеру, и по своим историческим последствиям занимает
среди радикальных смен эпох особое
место.
Она положила начало переустройству общества в интересах самих
трудящихся.
Она открыла эру освобождения
рабочего класса, всех людей труда
от бедствий, страданий и унижений,
порожденных тысячелетним господством угнетателей.
Великий Октябрь оказал решающее воздействие на ход мировой
истории. Мир раскололся на две
системы — капиталистическую и
социалистическую. Началась новая
эра в истории человечества — крушения капитализма и торжества
социализма.
Великий Октябрь поднял на борьбу пролетариат стран Европы, Азии
и других континентов.
В обстановке революционного
подъема, вызванного обострением
внутренних и внешних противоречий капитализма, а также влиянием
Октябрьской революции, 21 марта
1919 года образовалась Венгерская Советская Республика (ВСР).
Правительство ВСР (компартию
представляли Б.Кун и Т. Самуэли, и
др.) провело ряд коренных социально-экономических и политических
преобразований, создало венгерскую Красную Армию (к середине
апреля составлявшую 56 тыс. чел.).
Начавшаяся в апреле интервенция
Антанты (силами чехословацких и
румынских войск) в мае была приостановлена, а к середине июня
Венгерская Красная Армия изгнала
интервентов за пределы Венгрии. В
июне Всевенгерский съезд Советов
рабочих и солдатских депутатов
принял Конституцию ВСР и избрал
Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) республики. Большую
помощь ВСР оказала молодая Советская Россия. Однако с помощью
предателей в правительстве ВСГ (из
числа правых социал-демократов
В.Т.) и внутренней контрреволюции
военным силам Антанты удалось задушить Советскую власть в Венгрии,
просуществовавшей до 1-го августа
1919 года.
Венгерская Советская Республика имела большое историческое
значение для развития венгерского
и международного рабочего движения.
13 апреля 1919 года в условиях
революционного подъема в Германии трудящимися образована
Баварская Советская Республика.
Правительство, где основную роль
играли коммунисты во главе с Е.

НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
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ИСТОРИЧЕсКОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Левине, ввело рабочий контроль на
предприятиях, приступило к национализации банков, создало Красную
гвардию для защиты городов от
контрреволюционных элементов.
Всего было вооружено около 30
тыс. чел.
1—5 мая 1919 года Баварская Советская Республика была разгромлена войсками правительства Эберта
— Шнейдемана (120 тыс. чел.) Руководители БСР были расстреляны.
Существование Баварской Советской Республики оказало большое
влияние на революционное движение в Германии и других странах
Европы.
16 июня 1919 года в городе Прешов после освобождения значительной части территории Словакии
частями Венгерской Красной Армии
создана словацкая советская Республика-государство диктатуры пролетариата. Этому способствовала
обстановка революционного подъема в Словакии, вызванного победой
Великой Октябрьской социалистической революции. Трудящиеся избрали органы власти, начали создавать
словацкую Красную Армию (к концу
июня было уже 50 тыс. чел.) Однако
под ударами войск интервентов Словацкая Советская Республика 7 июля
1919 года пала.
Монгольская народная революция
1921 года, антиимпериалистическая,
антифеодальная революция, совершенная трудящимися под руководством Монгольской народно-революционной партии (МНРП), началась
в условиях оккупации Монголии
китайскими войсками и русскими

белогвардейцами.
Первые бои монгольских партизан начались в феврале 1921
года. 1-й съезд МНРП
(1-3 марта 1921 г.) наметил курс на вооруженное восстание.
Быстрому развитию
о свободительной и
антиимпериалистической революционной
борьбы монгольского
народа способствовала
победа Великой Октябрьской социалистической революции.
13 марта 1921 года
было образовано Временное правительство
Монголии. 18 марта
революционные войска разгромили китайских милитаристов и
овладели г. Маймачен
(Алтан-Булан). В конце
1921 года по просьбе Временного правительства Монголии
Советская Республика
направила в Монголию
экспедиционный корпус для совместной с Народно-революционной
армией (созданной в марте 1921 года
Сухэ-Батором) борьбы против белогвардейцев, при поддержке широких
народных масс советские и монгольские войска разгромили белогвардейские банды.
11 июля 1921 года в освобожденной Урге (Улан-Батор) провозглашена власть народного правительства.
Важным политическим последствием Великой Октябрьской социалистической революции явилось
образование Союза Советских Социалистических Республик 30 декабря
1922 года. Тесное сплочение народов
в единый Союз было исторической
необходимостью совместными усилиями республик преодолеть экономическую разруху, доставшуюся нам
от двух войн, восстановить народное
хозяйство, улучшить условия жизни
трудящихся. Преодолеть отсталость,
укрепить обороноспособность государства, а главное - построить новое,
справедливое общество.
Правовой основой государства в
нашей многонациональной стране
были Конституции 1918 и 1924 годов,
Сталинская Конституция 1936-го, и,
наконец, образца 1977 годов. Каждая
из них закрепляла определенные
этапы развития общества, расширяла
права и свободы советских граждан.
Октябрьская революция заложила
также фундамент 70-летнего социалистического пути развития нашей
Советской страны. СССР, идя по пути социализма, достиг выдающихся
результатов во всех сферах.

Первым был запущен искусственный спутник Земли, первым
космонавтом стал советский человек-коммунист Юрий Алексеевич
Гагарин,первая атомная электростанция была построена в СССР.
Поддерживалась социальная
справедливость и дружба между народами. Великим социальным достижением было бесплатное лечение,
бесплатное получение жилья и т.д.
Были обеспечены политические
права и свободы всем гражданам, независимо от национальности, языка,
вероисповедания и пола.
Развивалась культура народов:
строились школы, техникумы, вузы.
Каждая союзная республика стала
иметь Академию наук, вырастила
своих политических, государственных деятелей, ученых, писателей,
музыкантов, художников, учителей,
врачей.
Реальный социализм бурно развивал у простых людей инициативу,
коллективизм, дружбу и взаимопомощь, оптимизм и уверенность в
будущем.
Где сейчас все это? Нет! И не будет, пока в России — преемнице Советского Союза — правит буржуазия.
Социализм, как общественно-политическая система, жизнеспособен
и самодостаточен. Победа Советского Союза над фашистской Германией
и Японией — убедительное доказательство преимущества многонационального государства СССР над «цивилизациями» Запада и Востока. Это
ли не было экзаменом на прочность
нового, социалистического мира?
Одновременно это было испытанием
дружбы народов многонациональной
страны.
Сегодня по пути социализма продолжают развиваться Китайская Народная Республика, Вьетнам, Куба,
Корейская Народно-Демократическая Республика и другие державы.
Великая Октябрьская социалистическая революция, 100-летие которой 7 ноября 2017 года отпразднует все прогрессивное человечество,
была не только сменой политической
власти. Она означала глубочайший
социально-экономический сдвиг,
который буквально перепахал толщи
народной жизни, затронул все стороны российской действительности.
И какие-бы запреты не придумывали нынешние горе-правители,
сколько бы не драпировали фанерными щитами Мавзолей Ленина в
наш Советский День Победы, но 7
ноября 1917 года — день, когда была
совершена первая в мире победоносная социалистическая революция,
навсегда сохранится в памяти грядущих поколений.
Владимир ТИНЯКОВ,
ветеран партии и труда.
г. Абакан

В САМОЛЕТ МОЖНО БРАТЬ БЕСПЛАТНО ТОЛЬКО 5 КГ БАГАЖА РУЧНОЙ КЛАДИ
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Страница Алтайского райкома КПРФ
КОЛОНКА ДЕПУТАТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЖИЗНЬ
В МУТНОЙ ВОДЕ

от души нашего уважаемого
именинника
ЗАБОРЦЕВА Ивана Павловича,
а также с юбилейным
днём рождения
СМАРОВОЗ Геннадия Петровича.
Вам семьдесят. Безмерно Вы богаты.
Богатство Ваше – мудрость, сила, ум.
Пусть юбилей и все другие даты
Не навевают вовсе грустных дум.

Нет, человек не рыба, в воде жить не может, а уж тем
более, в мутной. Но иначе и не назовешь существование
людей, проживающих на одной из улиц, что у бывшего
кирпичного завода в посёлке Изыхские Копи.
При посещении 5 октября Изыхских Копей, жители, проживающие на улице Заводская в районе
кирпичного завода, обратились в
мой адрес с просьбой оказать депутатское воздействие на Изыхский
сельсовет по факту поступления
грязной, некачественной питьевой
воды из единственной колонки. Глава поселения Александр Кононов
якобы заявил, что это могут быть
последствия вышедших из строя
фильтров. Обещал в ближайшее
время с проблемой разобраться.
Ранее здесь была забита глубокая
скважина, пока действовал кирпичный завод, возглавляемый господином Окладниковым. Когда предприятие было обанкрочено и перестало
выдавать продукцию, труба была
замурована бетоном. Территория
до настоящего времени охраняется
частным охранным предприятием.
При мне одна из жительниц набрала полведёрка этой жидкости
(иначе не назовешь) из злополучной
колонки, мутность содержимого
оказалась налицо.

В беседах с людьми я
предупредил, что первоначально подготовлю материал в газету «Правда
Хакасии», где у меня своя
страничка, а если этого будет недостаточно,
оформлю депутатский
запрос на имя главы поселения.
Кто же он, оставивший людей без воды? Им
оказался Генеральный
директор ООО «Керама Изых»
Александр Васильевич Окладников, чьё предприятие расположено
по адресу: Республика Хакасия,
Алтайский район, посёлок Изыхские Копи, улица Заводская, 6. Он
же и Гендиректор ОАО «Черногорскпромстрой». Избирался депутатом Верховного Совета Республики Хакасия, состоял в комитете
по бюджету и налоговой политике.
Член партии «Единая Россия».
Безусловно, главе Изыхского
сельсовета Александру Кононову
следовало бы достучаться до Алек-

Белоярский райком КПРФ.

Уважаемые избиратели!

ГРЯЗНУЮ ЖИЖУ
ИЗ КОЛОНКИ ПРИХОДИТСЯ
ПИТЬ ДАЖЕ ДЕТЯМ

сандра Окладникова и спросить,
почему народный избранник так
далёк от своего избирателя, морит
жаждой людей, когда-то отдавших
за него свои голоса. Или он один из
тех единороссов, кто плевать хотел
на рабочий класс – половина селян
с этой улицы трудилась у него.
На этом, конечно, не ставим точку, будем считать этот материал первой «ласточкой» в решении острейшей проблемы жителей поселка.
Засучу рукава и начну работать, об
итогах – читайте как всегда в самой
честной «Правде Хакасии».

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ИТОГИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
В субботу, 7 октября, состоялось открытое партийное собрание Белоярского первичного
отделения КПРФ. На повестке
дня было всего два вопроса, но
очень значимых в жизни партии.
Первым стал вопрос об итогах избирательной кампании и
ближайших задачах Алтайского
местного отделения КПРФ. С информацией выступил секретарь
«первички» Валерий Власов, в
прениях – первый секретарь Алтайского райкома КПРФ Николай
Конгаров, второй секретарь Николай Николаев и другие.
Отрадно было отметить, что
итоги выборов сложились удачно
– третье место среди районных и
городских отделений, хотя показатели могли быть намного лучше.
Теперь в Совете депутатов Алтайского района не один, а сразу три

депутата. Одному из них, Николаю
Конгарову в торжественной обстановке был вручён нагрудный знак:
красное знамя с надписью «Депутат КПРФ». Ранее, на Пленуме
ХРО КПРФ такой же значок был
вручён Валерию Власову, а ещё
один дожидается своего владельца
из села Очуры, Валерия Ревенко.
За хорошую агитационную работу
добрых слов удостоены коммунисты Иосиф Шушеначев, Игорь
Левченко, сторонник партии Сергей Ещенко.
Собрание постановило: о результатах обсуждения проинформировать организационный отдел
ХРО КПРФ; обеспечить своевременную готовность к избирательным кампаниям 2018 года; Активизировать работу депутатского
корпуса, общественных депутатских приёмных; Предложить Бюро
райкома создать вновь избранным

депутатам в Совете депутатов
фракцию КПРФ; продолжить пропаганду положений Антикризисной программы партии «Десять
шагов к достойной жизни», вести
настойчивую работу по росту
партийных рядов, укреплять партийный актив, повышать дисциплину и уровень организационной
работы.
Вторым пунктом открытого
партийного собрания стал вопрос «О подготовке к 100-летнему
юбилею Великой Октябрьской Социалистической Революции». Его
успешное проведение во многом
будет зависеть от финансирования
со стороны ЦК КПРФ. Было принято решение – в среду наметить
встречу с вновь избранным главой района Татьяной Раменской,
обсуждаться будет совместное
проведение в доме культуры торжественного мероприятия.

В Доме быта села Белый Яр, по улице Ленина, 78 «А», второй этаж, офис
№ 16 Белоярского первичного отделения КПРФ, открыта общественная
приёмная Совета депутатов от КПРФ
Алтайского района четвёртого созыва.
По личным вопросам гостей и жителей райцентра примут ваши избранники,
каждую среду с 09.00 до 12.00 часов,
контактный телефон: 3-33-93.

ПРОТИВ РАЗРЕЗА
«АРШАНОВСКИЙ» ВЕДЕТСЯ
СРАЗУ 5 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
Республиканская прокуратура провела проверку исполнения требований
федерального законодательства по обеспечению экологической безопасности
в деятельности угледобывающего предприятия ООО «Разрез Аршановский» в
Алтайском районе Хакасии. По итогам
проверки возбуждено пять уголовных дел.
На момент проведения прокурорской
проверки ООО «Разрез Аршановский» не
смогло предоставить надзорному ведомству
подтверждающую исполнительно-строительную документацию по выполнению проектных решений, направленных на охрану
окружающей среды.
По итогам проверки прокуратурой Республики Хакасия было возбуждено 34 дела
об административных правонарушениях.
Следственными органами возбуждено и расследуется пять уголовных дел. Виновные
должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Подготовлено три
исковых заявления о возмещении ущерба на
общую сумму более 300 млн руб. На сегодняшний день рассмотрены все административные дела с назначением наказаний в виде
штрафов на общую сумму 3,8 млн руб., из которых 2,2 млн руб. уже поступили в бюджет.
По материалам
Общественного народного фронта.
Страницу подготовил Валерий ВЛАСОВ,
депутат Алтайского районного Совета
депутатов.

ДЕПУТАТАМ И СЕНАТОРАМ ПРОИНДЕКСИРУЮТ ЗАРПЛАТЫ ДО 374 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
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Страница саяногорского горкома КПРФ
100-летию великой октябрьской
социалистической революции посвящается

ВПЕРЕД В СОЦИАЛИЗМ
Дискуссионный клуб «КПРФ и современность» Саяногорского местного отделения КПРФ продолжает серию публикаций в газете «Правда Хакасии» о мироощущении членов клуба, их жизненной позиции и понимании проблем, стоящих
перед современной Россией. Коммунистов и беспартийных
сторонников партии, членов дискуссионного клуба мы будем
спрашивать: что дала каждому из нас Советская власть и
как живется простому россиянину при высшей стадии капитализма – империализме в современной России.
ИСАКОВ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ,

ЛЕКТОР ПОЛИТКЛУБА «КПРФ И СОВРЕМЕННОСТЬ»,
П. МАЙНА:

— На земном шаре опять
назревают неразрешимые
мирным путем противоречия.
Мир сползают на грань военных конфликтов. Цель —
крупный капитал рассматривает повышение военного напряжения на континентах как
средство укрепления своего
господства, получение сверх
прибыли от военных заказов и
снятия социального напряжения в странах, так сказать, развитой демократии. В период
мирового системного кризиса
США активно приступила к
формированию мирового порядка. Замена свободной конкуренции на мировом рынке
капиталистическими союзами
подогревает аппетиты заокеанских милитаристов. Началась «инвентаризация» ООН,
блока НАТО, МВФ, Мирового
банка и т.д.
Какая роль отведена при
этом Ро ссии? Запад, прежде всего США, Россию с
её имперскими аппетитами
оттеснили на задворки капитализма. Её «назначили»
слабым звеном в социально
– политическом развитии в
общей системе империализма. Что будет дальше? Однажды, в 1917 году мировой
системный кризис закончился Великой Октябрьской Социалистической революцией.
Второй системный кризис
развязал Вторую мировую
войну и завершился образованием стран соцблока.
Треть земного шара сбросила с себя оковы капитализма.
Чем завершится нынешний
системный кризис? Оправдаются ли надежды Запада на
то, что Россия станет или уже
стала (судя по уровню жизни
населения) действительно
самым слабым звеном? А
может пора уже прогнозировать социалистическую

революцию? Ро ссийскому
населению на предстоящих
выборах есть что сравнивать:
«застойный» социализм и
ельцинскую с продолжателями его дела всей жизни —
«демократию». Есть и третий
вариант — распад на удельные княжества с постепенным овладением территории
России.
Мы сильная держава или
только мним себя таковой?
Но вывод в любой из перспектив развития России общий: хватит власти «наводить
тень на плетень» и плодить
миллиардеров за счет экономики России, пора заняться
обороной государства.
Пора серьезно начать
готовится к отражению
военной агрессии. А может
пора присмотреться к опыту ненавистных демократам
коммунистов СССР? На примере Хакасии рассмотрим
оборонные мероприятия 30
– 40 годов прошлого столетия
в период кризиса капитализма. Речь пойдет о подготовке к войне с фашистской
Германией. Переломным в
жизни народов СССР является XVIII съезд ВКП (б) 1939
года. Съезд, который начал
усиленно готовить население, народное хозяйство и
территорию СССР к военной
агрессии. Впервые в состав
партийных органов вводятся
военные отделы. На всех
предприятиях, организациях и учебных заведениях
вводится обучение военному делу (оборонная работа).
Так, с января 1939 года по
январь 1941 года в Хакасии
ОСОАВИАХИМ довел численность обучающихся до 22
тысяч 300 человек. Во всех
крупных населённых пунктах (центральные усадьбы
хозяйств) создаются Дома

обороны, в хозяйствах —
кабинеты или уголки обороны. С 1940 году оборонная
работа пере страивается к
требованиям современной
войны. Показательный пример — областной аэроклуб
в Черногорске, о котором
неоднократно публиковались
материалы в газете «Правда
Хакасии». Всего с января
1940 по январь 1941 года
по всей Хакасии 12 тысяч
человек призывной и допризывной молодежи овладели
военной специально стью.
Тысячи юношей и девушек
сдали нормы ГТО.
В 1940 году издается Указ
Президиума Верховного Совета СССР «О переходе на
восьмичасовой рабочий день,
на семидневную рабочую
неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и
служащих с предприятий и
учреждений». С марта 1941
года для инженерно – технических работников отменяются отпуска. Вводится жесткий
контроль, что бы выработка
составляла не менее 80 трудодней в год в коллективных
хозяйствах, как сегодня говорят, в аграрном секторе экономики.
Что же сделано по наращиванию материальных ресурсов? В Хакасии в 1940
году выпуск промышленной
продукции превысил уровень
1930 года в 15,5раза. Было добыто 1046 тысяч тонн угля, т.е.
в 7,4 раза больше, чем в 1930
году. По сравнению с 1930
годом заготовка древесины
увеличилась в 2,3 раза. Хакасские предприятия местной
кооперативной промышленности увеличили объемы производства в 22,8 раза. Число
предприятий почты, телеграфа и телефона выросло с 27
организованных точек в 1930
году до 80 в 1940 году. С увеличением объемов промышленного производства, увеличилась и подготовка кадрового
потенциала республики. В
1940 году созданы три школы
ФЗО: одна на базе Черногорского горнопромышленного
училища, другая – на базе
Усть-Абаканского лесозавода
и третья на руднике «Коммунар». В первый год работы
ФЗО годовой набор составил
200 человек. В связи с потребностью в кадрах прием в ФЗО
был увеличен.
Продолжение
в программе.

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК
«ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»
5 октября в рамках декадника «Дня пожилого человека»
в актовом зале Центральной библиотеки города Саяногорска проведено собрание городского актива общественной организации «Дети войны».
С Международным Днем пожилых людей участников
встречи от имени Председателя ЦК КПРФ Зюганова Г.А. поздравила первый секретарь Саяногорского ГК КПРФ, депутат
городского совета депутатов Петрова Н.А. С приветственным
словом к присутствующим обратился председатель городского
совета депутатов Виталий Ситников. В этот вечер прозвучало
много поздравлений и персонально юбилярам – детей войны,
которым в октябре исполнилось 85,80,75 лет. Теплые слова поздравлений и цветы получили восемь человек юбиляров.
Нескольким активистам Майнского отделения ОО «Детей
войны» были вручены медалями ЦК КПРФ «Дети войны».
Поздравления и награждения сопровождались музыкальными номерами. Особенно тепло воспринимались музыкальные номера, исполненные учащимися музыкальной школы
города.
Участникам встречи был продемонстрирован видеосюжет
с митинга по закладке камня на месте установки памятника
«Дети войны». С большим интересом ветераны ознакомились
с видеоматериалами по имеющимся в стране памятникам.
Всего же в России установлено 36 памятников, посвященных
«Детям войны».
Собрание закончилось принятием обращения в адрес городской и республиканской властей с требованием инициирования принятия Закона «О детях войны» на региональном
уровне.
В заключение встречи торжественно прозвучал гимн «Детей войны».
Подобные встречи детей войны, приуроченные к Дню пожилого человека прошли также в поселках Майна и Черемушки.
Юрий ЮРОВ,
председатель правления ОО «Дети войны» г. Саяногорска.

Поздравляем!

Коммунисты Саяногорского ГК КПРФ сердечно
поздравляют с 60-летним юбилеем
Рязанцеву Антонину Владимировну!
Желаем отличного здоровья, пусть Ваша жизнь будет наполнена радостью и гордостью за детей, внуков
и друзей! Пусть Вас сопровождают только счастливые
моменты, прекрасное настроение и уважение!
***
Сердечно поздравляем саяногорского коммуниста,
родившегося в октябре месяце:
Украинский Анатолий Викторович — 13 октября
Желаем неиссякаемой энергии, здоровья,
отличного настроения и оптимизма.
Саяногорский ГК КПРФ.

НА КОММУНАЛЬНОМ МОСТУ В АБАКАНЕ ОБЕЩАЮТ ЗАКОНЧИТЬ РЕМОНТ К 13 ОКТЯБРЯ
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Страница бейского райкома КПРФ

МСТЯТ ЗА ПРАВДУ
Уже несколько лет мне знакома эта женщина: проживает в Бейском районе, мать четверых детей, трое из
которых совсем малыши. Одно отличает её – нетерпима
ко всяким проявлениям несправедливости. За это ей и достаётся постоянно. Поэтому сейчас не буду называть
свою знакомую по имени, чтобы лишний раз не навлекать
неприятности.
Ещё одна черта у моей
приятельницы – кидается на
помощь тем, кому трудно,
кто оказался в сложной ситуации. Хотя сама небогата,
старается помочь тем, что
в её силах и возможностях.
Старенькой соседке супчика
горячего принесёт, за инвалидов знакомых похлопочет
и навестит, чтобы помочь по
хозяйству. Одним словом,
очень неравнодушный и активный человек.
Всё лето и до сих пор у
неё живёт семья молодых
родителей вместе с двумя
малышами. Так получилось,
что эти люди оказались без
всего: ни работы, ни жилья,
вот и приютила, помогает

ухаживать за грудничком.
Нелегко, конечно, и тесно,
однако переживают трудности все вместе как могут,
не ссорятся, дружно трудились в огороде, кто-то присматривает за детьми, пока
другие на работе. Но настал
учебный год, а в селе вновь
обострилась ситуация из-за
важной «мелочи» — нет неподалёку от дома остановки
для общественного транспорта. Ребятишкам до школы идти далеко, по любой
погоде, холоду и ветру, причем трасса, где приходиться
вышагивать детям довольно
оживлённая – столько беспокойства из-за этого. Да и
взрослым, особенно пожи-

ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО
ЗА КОСТЮМЫ

Ветераны труда, уже
прадедушки и прабабушки
получили множество приятных сюрпризов, выслушали слова признательности и любви от родных
и близких, от общественности и представителей
власти, руководства своих
организаций и предприятий.

На разных празднованиях такого рода я побывал,
но в качестве достойного
примера расскажу об одном
– празднике в деревне Дехановка.
В стареньком, неотапливаемом клубе, собрались
старейшие и не только,
жители Дехановки, а в гости
к ним приехала группа не-

лым людям, очень неудобно,
когда проходящие автобусы
не останавливаются на привычном месте из-за того, что
остановка не оборудована в
соответствии с правилами. С
весны этого года моя знакомая выбивает подобающую
автобусную остановку, к главе сельсовета много раз обращалась, в местные СМИ,
в Министерство транспорта.
Но один толк от всего этого:
не нравится такая гражданская активность неравнодушной женщины местной
власти. От этого и валятся
разные неприятности на голову моей знакомой. Ну а
остановкой никто и не думает заниматься!
Не буду писать про мелкие и крупные проблемы,
чинимые жительнице района
после её хлопот об остановке. Скажу только, что помогаю ей, как депутат районного Совета и как секретарь
районной парторганизации.

Полномочий у меня для этого достаточно, вот только
некоторыми мнениями поделиться хочется.
Во-первых, нашей власти будет большой плюс,
если простые жители будут активно участвовать в
общественной жизни, брать
на себя ответственность за
собственную судьбу. Не наказывать строптивых надо, а взаимодействовать с
ними. Второе: для мести в
данном случае была избрана
родная полиция, обязанная
охранять и беречь нас от
беззакония. Когда сельский
участковый следит чуть ли
не за каждым шагом, а тем
более «устраивает» моей
знакомой якобы правонарушение – это выходит за
всякие рамки. Вместо того,
чтобы ловить настоящих
преступников, наводить порядок, да просто тщательно
выполнять свою обычную
работу, получает ся, они
устроили настоящую охоту
на мать, обычную молодую
женщину с кучей забот.

Мы виделись с ней, когда
она приехала на заседание
суда. Оставила детей, работу, да ещё, не имея денег на
дорогу, добиралась автостопом. Нервничала и переживала, много ночей не спала.
И похоже, что навязанные
искусственно проблемы у
неё закончатся не скоро. Потому что за остановку мы
будем биться теперь уже
вместе, и на другие сельские
проблемы будем и дальше
обращать внимание. Ведь в
этих историях ПРАВА она.
Жаль, что такая «показательная порка» на остальных
жителей села действует отрицательно. Люди без того
снизили всякую социальную
активность, даже на выборы
их не вытащить, а здесь,
получается, наказывают за
старание сделать пользу обществу.
Тема очень серьёзная, поэтому делюсь со своими читателями этими мыслями.
Буду рад, если кто-то выскажет своё мнение.

О ПОЖИЛЫХ НЕ ТОЛЬКО В ПРАЗДНИК

В честь дня пожилого человека в нашем районе прошло много
торжественных мероприятий. И это замечательно.

мецкой культуры «Маленькие радости», в основном
состоящая также из людей
пенсионного возраста, руководитель и вдохновитель
которой Валерий Таничев.
С самодеятельными артистами прибыли В.Ф. Половинская – член районного
Совета ветеранов, Н.В. Железнякова – директор СДК
«Нива». Вера Федосеевна
Половинская выступила со
сцены со своими стихами,
получив от слушателей долго не смолкающие аплодисменты. Особенно тепло
собравшиеся поздравили
присутствующих жительниц деревни — Г.А. Картавцеву, М.А. Золотых и Н.Н.
Кустову.
На маленькой сцене задорно пели и танцевали, шутили, высказывали море добрых пожеланий ветеранам.
А завершилось торжество
традиционным «Голубым
огоньком», организованным

замечательным старостой
деревни В.И. Сутурихиной,
с домашними пирогами и
напитками, с новыми и старыми песнями, воспоминаниями.
Как всегда в этой деревне
бывает, мероприятие получилось очень тёплым и
душевным. А вот мысли через всё это пробивались не
очень радостные. О повседневной жизни наших стариков, особенно одиноких и
тех, кого болезни одолевают.
Нелёгкая у них жизнь. Но
давайте оставим это нашим
будням. Что можем, будем
стараться делать для наших дорогих ветеранов:
заботиться о них, не жалеть
времени и внимания.
ЗА СТИХИ БЛАГОДАРИЛИ
ОВАЦИЯМИ

Страницу подготовил первый секретарь
Бейского райкома КПРФ Александр Спирин.

МАВЗОЛЕЙ В.И. ЛЕНИНА НЕ СТАЛИ ЭВАКУИРОВАТЬ ПОСЛЕ СООБЩЕНИЯ О МИНИРОВАНИИ
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НУЖНА ПОМОЩЬ
ЮРИСТА?

ЗАХОДИ В КПРФ!
КАЖДЫЕ ПОНЕДЕЛЬНИК И СРЕДА
с 11 до 16 часов в РЕСКОМЕ КПРФ по адресу:
г.АБАКАН, улица КАРЛА МАРКСА, 59,

ведет прием граждан ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ
(уголовные и гражданские вопросы). ОБРАЩАЙТЕСЬ!
Пресс-служба ХРО КПРФ.

Поздравляем юбиляров,
родившихся в октябре ОО «Дети войны»!
Степанова Галина Федоровна 		
Михайлова Нина Ивановна 			
Пинаева Мария Петровна 			
Цапов Владимир Иванович 			
Балахина Раиса Яковлевна 			
Казанина Нелли Павловна 			
Лештаев Виталий Константинович
Опарин Юрий Александрович 		
Потоловский Анатолий Константинович
Харламова Нина Васильевна 		
Бибишев Иван Федорович 			
Донцова Антонина Ивановна 		
Ильяных Октябрина Васильевна 		
Мельникова Нина Григорьевна 		
Погудо Вера Ивановна 			
Рерих Валентина Алексеевна 		
Фролова Людмила Андреевна 		
Фролова Галина Ивановна 			

19.10.1932г.
28.101932г.
01.10.1932г.
16.10.1932г.
17.10.1937г.
30.10.1937г.
05.10.1937г.
26.10.1937г.
17.10.1937г.
15.10.1937г.
01.10.1942г.
11.10.1942г.
30.10.1942г.
03.10.1942г.
16.10.1942г.
03.10.1942г.
15.10.1942г.
11.10.1942г.

Желаем радости, удачи
На вашем жизненном пути
Ко всем проблемам и задачам
Решенья верные найти!
Желаем счастья полной мерой,
Больших и маленьких побед,
Для ваших внуков быть примером
Вперед на много – много лет.
Правление ОО «Дети войны».

Уважаемые жители Хакасии родившиеся в период
с 1928 по 1945 годы, именинники и юбиляры октября

примите наши теплые искренние поздравления и пожелания здоровья, счастья, любви к своей семье и к нашей
Родине. Желаем всем достойно и благодарно встретить
наш исторический праздник — 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции!
Всегда рады встрече с Вами по адресу: г. Абакан, ул.
Карла Маркса 59, тел. 25-94-94, где продолжается регистрация «детей войны».
ХРО КПРФ,
ХРО «Дети войны».

с 11 по 18 октября
дата

11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10

-2

-2

-3

-4

-4

+3

+3

+2

днем

+7

+4

+3

+3

+5

+9

+9

+9

осадки

без

н/дождь

без

без

без

без

давление

750

750

750

Скорость ветра

4

4/10

4

тем-ра

ночью

н/дождь дождь

748 742
2

4

741
5

744 739
5

5

Уважаемая
Надежда Юлиановна НАПЕРКОВСКАЯ!
Поздравляем Вас с 85-летним юбилеем!
О таком прекрасном юбилее
Можно только искренне мечтать.
Вам желаем доброго здоровья,
Чтобы милых внуков вдохновлять.
От ХРО «Дети войны».

Ответы на сканворд,
опубликованнЫЙ в № 38

Поздравление от дочери Людмилы,
сына Михаила, внуков и правнуков.
Ты, мама, не считай
Сбежавших от тебя минут.
И каждый день счастливо
Жизнью наслаждайся.
Долгих здоровых лет тебе, дорогая,
И чтобы в доме твоем жили радость и счастье.
ПОЗДРАВЛЯЕМ
Нину Андреевну Немкову
с днем рождения!
Наша помощница, красавица, мудрая и уважаемая женщина – пример для многих.
Желаем Вам здоровья, счастливых и долгих
дней жизни.
Усть-Абаканский райком КПРФ.
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